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Беларусь в издании «Макрообзор ЕАБР»
В январе 2017 г. Евразийский банк развития в издании «Макрообзор
ЕАБР» опубликовал данные о макроэкономическом развитии
государств–участников СНГ.
В публикации по итогам 2016 года среди положительных тенденций
развития экономики Беларуси в сравнении с другими странами СНГ были
выделены следующие.
1. Восстановление промышленного производства происходило,
несмотря на сокращение объемов переработки нефти (в ноябре 2016 г.
были зафиксированы максимальные за последние два года темпы роста в
5,1% к ноябрю 2015 г.).
2. Рост в сельском хозяйстве в сентябре–ноябре 2016 г.
продемонстрировал восстановительную динамику и составил по итогам
января – ноября 2016 г. 3,4% к соответствующему периоду 2015 г. после
падения на 2,2% за январь–август 2016 г.
3. Развитие инфляционных процессов находилось в рамках целевых
ориентиров Национального банка Республики Беларусь на 2016 год.
4. Продолжает сохраняться стабильность на валютном рынке.
5. Повышение ценовой конкурентоспособности и спроса на экспорт
со стороны России улучшили торговый баланс.
6. В январе–ноябре 2016 г. был сохранен профицит бюджета для
осуществления выплат по внутренним и внешним обязательствам.
7. Прогнозируется в 2017 году
восстановление экономического роста
по мере активизации внутреннего
спроса и при отсутствии внешних
шоков.

Март 2017

стр.2

БЕЛАРУСЬ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
Беларусь заняла 24-ю строчку в рейтинге
конкурентоспособности из 180 стран
Научно-исследовательский институт SolAbility опубликовал отчет
«Global Sustainable Competitiveness Index» (Глобальный индекс
устойчивой конкурентоспособности), в котором разные страны мира
сравниваются по уровню развития и устойчивости экономик.
Беларусь в рейтинге занимает 24-ю строчку между Чехией и
Польшей. У нашей страны лучшая позиция среди стран СНГ. Россия
разместилась на 45-й строке, Казахстан – на 46-й, Узбекистан – на 63-й,
Украина – на 64-й, Кыргызстан – на 66-й, Армения – на 75-й, Молдова –
на 80-й, Таджикистан – на 89-й, Азербайджан – на
115-й, Туркменистан – на 139-й.
Лидером рейтинга стала Швеция. В ТОП-10
также вошли Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия,
Словения, Швейцария, Ирландия, Люксембург и
Австрия.
Всего индекс охватывает 180 государств.
Рейтинг
SolAbility
основан
на
модели
конкурентоспособности,
включающей
в
себя
доступность природного капитала, управление
страной, интеллектуальный капитал, ресурсы и
социальную сплоченность.

Беларусь попала в «тридцатку» самых дешевых
стран для жизни в 2016 году
Беларусь (с индексом 33,84) попала в «тридцатку» самых дешевых
для жизни стран мира по итогам 2016 года, заняв 104-е место в рейтинге
«Cost of Living Index» («Индекс стоимости жизни»), составленном
порталом Numbeo (проект, собирающий данные о разных аспектах
жизни в странах мира). Бермудские острова (с индексом 146,19) названы
самыми дорогими для жизни. За ними следуют Швейцария и Исландия
(122,06 и 111,71). Самая низкая стоимость жизни зафиксирована в
Египте, Индии и Украине (22,36, 25,08, 26,22 соответственно).
Рейтинг включает в себя 121 страну мира.
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В 2017 году Беларусь впервые вошла в рейтинг
«Лучшие страны мира» по версии журнала
US News & World Report
В 2017 году Беларусь впервые вошла в рейтинг «Лучшие страны
мира» (2017 Best Countries) по версии журнала US News & World
Report.
В основу рейтинга легли материалы исследований консалтингового
агентства Y&R’s BAV Consulting и Уортонской школой бизнеса при
Пенсильванском университете. Исследования базируются на
результатах социологического опроса, который был проведён среди более
чем 20 тысяч человек из 36 стран мира.
Беларусь заняла 70-ю строчку рейтинга. Лучшими странами мира
названы Швейцария, Канада, Великобритания, Германия и Япония.
Государства, представленные в рейтинге, оценивались по
9 критериям: туризм, инновации, соцсфера, культура, рост экономики,
открытость для предпринимательства, общий уровень жизни населения,
а также влияние в мире и историческое наследие.
Помимо общего рейтинга «Лучшие страны мира», эксперты также
представили дополнительные рейтинги стран по конкретным
показателям, такие как «Лучшие страны мира для женщин», «Лучшие
страны мира для получения образования» и др. Показатели данных
рейтингов не влияли на общий результат рейтинга «Лучшие страны
мира».
Беларусь стала 47-й в рейтинге «Лучшие страны мира для
образования».
В рейтинге «Лучшие страны мира для воспитания детей»
Беларусь заняла 48-е место. У Беларуси второй показатель среди стран
СНГ, представленных в рейтинге. Россия расположилась на 42-й строке
рейтинга.
Беларусь заняла 36-е место рейтинга «Лучшие страны для
женщин». Среди стран СНГ по данному показателю Беларусь уступила
лишь России (30-е место).
Беларусь оказалась на 55-й строке рейтинга «Самые влиятельные
страны
мира».
Самыми
влиятельными странами названы
США, Россия и Китай.
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Беларусь вошла в топ-10 стран с наименьшим
уровнем преступности и высоким
уровнем безопасности
Беларусь вошла в топ-10 стран с наименьшим уровнем
преступности и высоким уровнем безопасности по версии популярного
сервиса Numbeo.
Беларусь с индексом безопасности 77,74 балла и индексом
преступности 22,26 из 100 возможных разместилась на 10-й строчке
общего рейтинга между Данией и Швейцарией. Всего в рейтинге уровня
преступности и безопасности оценивалось 125 стран.
Страной с наименьшим уровнем преступности является Катар,
занявший 1-е место. За Катаром следуют Сингапур, Тайвань, Австрия и
ОАЭ.
Беларусь занимает 3-ю позицию среди стран европейского региона.
Первые позиции в Европе достались Австрии и Дании.
Среди стран постсоветского простарантсва, представленных в
рейтинге, Беларусь разместилась на 2-й строчке, уступив лишь Грузии,
которая в общем рейтинге расположилась на 7-й строчке. Эстония заняла
12-е место, Азербайджан – 18-е, Армения – 19-е, Польша – 30-е, Латвия
– 40-е, Литва – 50-е, Молдавия – на 64-м месте, Россия расположилась на
67-й строчке, Казахстан – на 72-й, а Украина – на 85-й.
Рейтинг составляется на основе результатов опросов жителей.
В опрос включается ряд вопросов, на которые предлагается дать оценку
от -2 до +2. Затем общий опросный лист получает коэффициент, который
выражается в 100-бальной системе.

Беларусь среди членов СНГ пользуется
наибольшей поддержкой россиян
В декабре 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного
мнения провел социологический опрос россиян на тему: «Партнеры
России на постсоветском пространстве: надежные, успешные и не
очень».
Метод опроса – телефонное интервью. Респонденты отвечали на
четыре вопроса:
1. Какие из стран СНГ Вы считаете наиболее стабильными и
успешными в настоящее время? (под странами СНГ подразумевались
страны, когда-либо входившие и в настоящее время входящие в состав
СНГ)
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2. Какую из стран СНГ Вы считаете самым надежным партнером
России?
3. В каких из нижеперечисленных странах, по Вашему мнению, в
наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения?
4. Кто из лидеров стран СНГ вызывает у Вас наибольшее доверие?
Согласно результатам опроса, Беларусь среди стан-членов СНГ
пользуется наибольшей поддержкой россиян.
1. Беларусь (68%) считают самым стабильным и успешным
государством, на 2-м месте оказался Казахстан (51%).
2. Беларусь (66%) называют главным партнером России на
мировой арене (далее Казахстан - 55%).
3. По критерию обеспечения прав русскоязычного населения
Беларусь (69% – с 27% в 2010 г.) стала первой в списке.
4. Президенты Беларуси и Казахстана возглавили рейтинг доверия
лидерам государств-членов Содружества:
Александр Лукашенко (65%),
Нурсултан Назарбаев (54%).

Беларусь на 2-м месте в Европе
по дешевизне бензина
Беларусь поднялась на 2-е место в рейтинге по дешевизне бензина в
странах Европы за 2016 год с 3-й позиции, которую она занимала по
итогам 2015 года.
Согласно данным, подготовленным экспертами РИА «Рейтинг»,
самый дешевый бензин продается в Казахстане. Россия расположилась
на 3-м месте. На 4-м месте находится Украина.
Самый дорогой бензин из стран Европы по-прежнему продается
в Нидерландах. По сравнению с Казахстаном, который является лидером
рейтинга, в Нидерландах бензин дороже почти в 4 раза. На 2-е место по
дороговизне бензина опустилась Греция.
В исследовании отмечается, что в 2016 году наблюдалась тенденция
роста нефтяных цен, что повлияло на конечные цены на бензин
для жителей Европы.
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«Белавиа» оказалась на 2-м месте в рейтинге
авиакомпаний российского Forbes
Российский журнал «Forbes» впервые составил рейтинг
авиаперевозчиков. В рейтинге представлена оценка российских
авиакомпаний и выполняющих полеты в Россию иностранных
перевозчиков по соотношению цена-качество.
Для оценки качества авиакомпаний за основу были взяты результаты
исследования «Сервис в российском небе» агентства «Авиапорт». Под
видом тайных пассажиров эксперты агентства проверили уровень
обслуживания авиакомпаний на всех этапах: от покупки билета до
выхода из самолета после перелета. За время исследования выполнено
свыше 80 полетов суммарной продолжительностью более 15 суток. По
результатам наблюдений также была добавлена еще одна важная
сервисная составляющая – пунктуальность.
Для оценки ценовой политики российский метапоисковик
авиабилетов «Aviasales» проанализировал продажи отобранных
авиакомпаний за 11 месяцев 2016 года примерно на 500 рейсов и по
каждому рейсу вывел средний чек одного взрослого пассажира.
Рейсы были разбиты на группы в зависимости от
продолжительности полета (12 групп на внутренних линиях и 12 групп
на международных линиях). Затем была сопоставлена ценовая политика
авиакомпаний в каждой группе: чем дешевле билеты, тем выше балл
(максимум – 50). Затем выведен средний балл за ценовую политику для
каждой авиакомпании.
Среди иностранных перевозчиков белорусская авиакомпания
«Белавиа» опередила по соотношению цены и качества таких гигантов
как «KLM» и «Lufthansa». «Белавиа» заняла 2-е место, уступив
первенство компании «Emirates».
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Шесть белорусских IT-компаний вошли в сотню
лучших аутсорсеров мира
Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP)
опубликовала рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за
2017 год (2017 Global Outsourcing 100).
В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые
поставляют услуги на аутсорсинг. При составлении
списка эксперты учитывали размер и темпы роста
компании, качество услуг, внедрение инноваций и
уровень корпоративной социальной ответственности.
В топ-100 рейтинга вошли 6 технологических
компаний, у которых есть белорусские подразделения –
EPAM Systems, Itransition, IBA Group, Bell Integrator,
Ciklum, Intetics. Эти же компании с белорусскими
представительствами попадали в список IAOP и год назад.
В списке также присутствуют и компании с белорусскими
представительствами, не связанные с IT-отраслью (Colliers International
и Teleperformance).

Мобильную связь в Беларуси назвали одной из
лучших в СНГ
Белорусский мобильный оператор «velcom» занял 1-е место в
рейтинге сотовых операторов в странах СНГ по среднему качеству
передачи речи, получив 4,21 балла по пятибалльной шкале MOS (Mean
Opinion Score), а на 2-м месте оказался белорусский «МТС» – 4,13 балла.
Независимый драйв-тест провела российская компания «DMTel»,
исследовав сети 31 мобильного оператора в 11 крупных городах стран
СНГ и Грузии. Исследование проводилось в течение 2016 года.
Авторы исследования оценили качество голосовой связи по трем
показателям (доступность, непрерывность, качество передачи речи) и
передачи данных по пяти (средняя скорость загрузки данных с сервера
HTTP, средняя скорость загрузки данных на сервер HTTP, доля значений
показателя FDTT HTTP Mean User Data Rate DL, превышающих порог в
1 Мбит/с, максимальная скорость загрузки данных с сервера HTTP,
максимальная скорость загрузки данных на сервер HTTP).
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Мобильный оператор «velcom» по совокупности показателей занял в
рейтинге 3-е место. На 4-й строчке разместился белорусский оператор
«МТС».
Лидерами рейтинга также стали мобильные операторы Армении,
Кыргызстана, Узбекистана и Украины.

Беларусь заняла 9-е место в списке самых
популярных у российских туристов стран
В декабре 2016 г. сервис поиска отелей «RoomGuru.ru» определил
самые популярные у российских туристов города и страны в
2016 году.
По данным сервиса, Беларусь заняла 9-е место в списке самых
популярных у российских туристов стран. В топ-10 также вошли
Италия, Таиланд, Испания, Германия, Чехия, Франция, Грузия, Греция и
Эстония.
Минск занял 8-е место среди зарубежных городов по числу
броней отелей российскими туристами. На первых строках рейтинга
также расположились Прага, Рим, Барселона, Милан, Таллин, Бангкок,
Париж, Берлин и Будапешт.
Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с
1 января по 31 декабря 2016 года.

Беловежская пуща вошла в топ-25 туристических
направлений Восточной Европы
Рейтинг достопримечательностей, которые
обязательно стоит посетить, опубликовало
британское издание «The Telegraph». Наряду
с Таллином, Ригой, Санкт-Петербургом,
биосферным заповедником «Дельта Дуная» и
другими туристическими направлениями
список
топовых
мест
пополнил
и
«Национальный
парк
«Беловежская
пуща». В рейтинге у него 18-я позиция.
Сегодня Беловежская пуща – это самый большой из сохранившихся
фрагментов древнего леса в Европе, отмечает издание. На ее территории
тысячи видов растений, птиц и животных, в том числе тех, которых уже
не встретишь в других местах.
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БГУ занял четвертое место в рейтинге вузов СНГ

«Webometrics Ranking of World Universities» опубликовал
январский рейтинг университетов разных стран мира. Перечень
составлен относительно объема документов от вуза в интернете и
индексе цитируемости исследований вузов.
По данным источника, в мировом рейтинге университетов главный
вуз Беларуси разместился на 637-й строчке.
Среди вузов стран Центральной и Восточной Европы
БГУ занял 19-ю строчку, а среди вузов стран СНГ – 4-ю. МГУ имени
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и
Новосибирский государственный университет названы лидерами среди
вузов стран СНГ.
Как и раньше, перечень лучших университетов мира возглавляет
Гарвард, на 2-м месте – Стэнфорд, на 3-м – Массачусетский
технологический.

Управление информации
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
г.Минск, 220030, ул.Ленина, 19. Тел.: (+375-17) 289-15-48
Факс: (+375-17) 210-42-51
E-mail: info@mfa.gov.by

